
Аннотация  Рабочей программы
 к авторской программе подготовки воспитанников к жизни в семье «Дорога к дому» (социально-педагогическая направленность)

 с учётом программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности «Здоровье»
 для обучающихся 7-18 лет 

на 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                           
Рабочая программа  физкультурно-спортивной направленности для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный» разработана инструктором физической культуры Бабак А.А. 
для обучающихся школьного возраста 7-18 лет   трёх возрастных групп  в объеме 504 часов.

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности, посредством формирования культуры здорового образа жизни. 
Задачи программы:

Образовательная: формирование культуры здорового  образа  жизни,  устойчивой  привычки к  самостоятельным занятиям физическими
упражнениями,  элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья.  Выработка
представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий.
Развивающая: развитие физических качеств и способностей, необходимых для полноценного развития организма и формирования личности,
подготовка к участию в спортивных соревнованиях.
Воспитательная: воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях; самостоятельности, инициативности, самоорганизации,
взаимопомощи;  приобретение грации, пластичности,  выразительности движений,  физической выносливости;  выработка устойчивости к
неблагоприятным условиям  внешней среды.

Условия реализации программы:  материально-техническая база для занятий лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой, шахматами,
шашками,  гимнастикой;   настольным  теннисом,  проведения   спортивных  (волейбол,  баскетбол)  и  подвижных   игр  с  использованием
традиционного и нетрадиционного спортивного оборудования.

Формы организации: физкультурное занятие (фронтальное, индивидуальное), физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
(утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия), самостоятельная двигательная деятельность детей,
активный отдых (туристские прогулки, физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья).

Методы обучения:
-  специфические -   игровой (использование упражнений в игровой форме),  строго регламентированного упражнения,  соревновательный
(использование упражнений в соревновательной форме);
- общепедагогические – словесные,  наглядного действия,  практические, в т.ч. выполнение двигательных действий под счёт.

Основные  принципы   спортивно-оздоровительной  работы: принцип  единства  общей  и  специальной  подготовки,  принцип
доступности, принцип постепенности, принцип волнообразности динамики нагрузки,  принцип систематичности.
           Рабочая программа построена с учётом показателей уровня физической подготовленности обучающихся.   


